
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН «САНАТОРИЙ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ РАДУГА ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК»
(ГАУЗ РБ «САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАДУГА Г. СТЕРЛИТАМАК»)

ПРИКАЗ

0 1 апреля 2020 год № 116 -  Д

г. Стерлитамак

«О работе санатория в условиях предупреждения распространения 
новой короновирусной инфекции (COVID-19)»

Во исполнение Приказа М3 РФ №171 от 16.03.2020г. «О временном 
порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации 
мер по профилактике и снижению риоков распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19). Поручение Правительства РФ от 27 
марта 2020 г. «О временном приостановлении размещения в санаториях, 
работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций 
общественного питания”, п р и к а з ы в а ю :
1. В связи с распространением коронавирусной инфекции приостановить 
работу ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Радуга города Стерлитамак" с 01 
апреля до 01 июня 2020 г.
2. 07.04.2020 г. является днем выезда детей из санатория в соответствии с 
датой выезда по путевке санаторно-курортного лечения.
3. На каждого сотрудника санатория составить «Дорожную карту» работы 
на период с 01.04.2020 по 01.06.2020г.
Ответственным назначить специалиста отдела кадров Маркелову К. С.
4 . Сотрудникам по заявлению предоставить ежегодный очередной отпуск 
вне графика отпусков.
Ответственным назначить специалиста отдела кадров Маркелову К. С.
5. Сотрудникам, командированным в другие медицинские учреждения 
производить оплату командировочных с сохранением среднемесячной 
заработной платы.
Ответственным за своевременное начисление и выплату денежных средств 
назначить главного бухгалтера Парамонову С. В.
5. Обязать сотрудников при появлении первых респираторных симптомов 
обратиться за медицинской помощью в медицинскую организацию.
6. Незамедлительно сообщать о самоизолированных работниках по 
телефону 337401 или электронной почте санатория sanraduga@mail.ru
7. За сохранность медицинского оборудования и лекарственных препаратов
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в период назначить главную медицинскую сестру Соболеву О. И.
8. За сохранность санаторного оборудования, мебели, постельных 
принадлежностей назначить начальника хозяйственной части Шарипову Г.

9. Специалисту по ОТ Буксараевой И. В., уточнить планы и алгоритмы 
действия санатория в чрезвычайных ситуациях, порядок взаимодействия с 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, МЧС 
России, МВД России, ФСБ России, спасательных служб, ГКУЗ ЦМК РБ. 
Уточнить схемы эвакуации персонала при угрозе совершения терактов*
9 . В целях укрепления устойчивости функционирования и предотвращения 
совершения террористических актов в медицинских организациях и 
своевременного выявления признаков их подготовки начальнику 
хозяйственной части Шариповой Г. А. принять необходимые меры:
- усилить пропускной, внутриобъектный режимы и охрану санатория, для 
этого провести инструктаж;
- обеспечить сохранность материальных средств, основных фондов, 
противопожарные мероприятия и техническое обслуживание инженерных 
коммуникаций;
- принять меры по предупреждению несанкционированного проникновения 
посторонних лиц на территорию санатория, в т. ч. в служебные и 
технические помещения;
- принять меры по недопущению стоянки посторонних транспортных 
средств на территории санатория;
- проверить состояние пожарной безопасности зданий, подсобных 
помещений, складов.

В экстренных случаях и в случае ЧС немедленно докладывать: главному 
врачу Фатхутдиновой Гульнаре Хамзовне, 8-917-77-17-382
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